
ПРОГРАММА 

Межрегиональных педагогических чтений 

 «Реализация компетентностного подхода в учебно-методических комплексах, 

реализующих региональное и этнокультурное содержание», посвященные 95-летию 

выхода первых учебников на хакасском языке 
 

28 октября 2021г. 

 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/85420604749?pwd=NTBBWXRBakNsKzFFd0srTFJqZW5BQT09 

Идентификатор конференции: 854 2060 4749 
Код доступа: 891547 

время ФИО, место работы, должность, тема выступления 

10.00-10.10 

 

Приветственное слово, Дмитриева Светлана Тихоновна, ректор ХакИРОиПК, кпсихн., 

доцент 

10.10-10.30 «Региональные издательские проекты: история и современность», Толмашова Нина 

Антоновна заместитель директора, начальник отдела ГБУ «Хакасское книжное издательство 

им. В.М.Торосова», автор УМК 

10.30-10.50 «Программно-методическое обеспечение преподавания родного языка в образовательных 
организациях Сахалинской области: проблемы и перспективы», Сверкунова Елена 

Валерьевна, старший преподаватель ГБОУ ДПО «ИРО Сахалинской области», кфилн. 

10.50-11.10 Амырова Жанна Иостыновна, зав. кафедрой алтайского языка и литературы, 

ГБОУ ДПО «ИРОи ПК Республики Алтай», автор УМК 

11.10-10.30 Шаалы Алевтина Сугдуровна ведущий научный сотрудник ГБНУ Министерства 

образования и науки Республики Тыва «Институт развития национальной школы», кпн, 

автор УМК 

11.30-10.50 «Методические приемы обучения элементарному хакасскому языку», Кызласова Инга 

Людовиковна, зав. кафедрой ХГУ им. Н.Ф.Катанова, кфилн, автор-составитель УМК 

11.50-12.00 «Игровые технологии при обучении хакасскому языку в ДОО», Чебочакова Валентина 

Николаевна, воспитатель МБДОУ ЦРР «Машенька» г. Абакан 

12.00-12.20 Республика Тыва 

12.20-12.30  

Толмачева Людмила Николаевна, методист ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», автор УМК 

12.30- 12.40 «Реализация компетентностного подхода в УМК «Литературное чтение на хакасском 
языке», Чебодаева Галина Михайловна, воспитатель ХНГИ им.Н.Ф.Катанова, автор УМК  

12.40-12.50 «Потенциал учебной литературы на родном языке в формировании культуры личности 

обучающихся», Балгазина Алефтина Николаевна, НС, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», кпн, 

автор УМК 

12.50-13.00 «Урокам литературы – учебники нового поколения», Мамышева Надежда Ананьевна НС, 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», автор УМК 

13.00-13.10 «Возможности применения сказок экономического содержания в урочной и внеурочной 

деятельности в начальной школе», Чертыкова Наталья Николаевна, учитель начальных 
классов МБОУ «Анхаковская НОШ» филиал Калининской СОШ Аскизский район, автор  

УМК 

13.10-13.30 «Реализация компетентностного подхода через УМК «Литературное чтение на хакасском 

языке», Тиникова Лариса Ивановна учитель хакасского языка и литературы МБОУ лицей 
им. Н.Г. Булакина г. Абакан, автор УМК 

13.30-13.50 «Реализация компетентностного подхода при разработке рабочей программы по 

географии: этнокультурный компонент», Тобурчинова Ольга Гавриловна, учитель 
географии МБОУ Калининская СОШ Аскизский район   

 

 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/85420604749?pwd=NTBBWXRBakNsKzFFd0srTFJqZW5BQT09


ПРОГРАММА 

Межрегиональных педагогических чтений 

«Реализация компетентностного подхода в учебно-методических комплексах, 

реализующих региональное и этнокультурное содержание», посвященные 95-летию 

выхода первых учебников на хакасском языке  

и 90 – летию ГБУ РХ «Хакасское книжное издательство им. В.М.Торосова» 

 

29 октября 2021 года 
 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/87482864958?pwd=TTN2OVAwc1dlUmJ4d21HRlF5cmxKZz09 
Идентификатор конференции: 874 8286 4958 

Код доступа: 573075 

время ФИО, место работы, должность 

09.00-09.20 «Период обучения хакасской грамоте как начальный этап формирования читательской 
грамотности обучающихся», Толмачева Надежда Яковлевна зав.ЦМПХЯ, ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК», кпн, автор УМК 

09.20-09.30 Чекурова Лариса Леонтьевна учитель начальных классов МБОУ «Усть-Чульская СОШИ им. 

М.Е.Кильчичакова», автор УМК, https://www.youtube.com/watch?v=wn9yeDyWa2s&t=487s 

09.30-09.40 Трунова Наталья Николаевна, методист ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», 

https://youtu.be/giRXqvhhnBY 

09.40-09.50 «Развитие познавательных и коммуникативных интересов при изучении в ДОУ хакасского 

языка посредством современных технологий: «Удивительный куб», «Кольца Луллия», 
Анжиганова Эльвира Георгиевна воспитатель МБДОУ «Детский сад «Дашенька» г. Абакан 

09.50-10.00 Тепчигешева Алла Ивановна, учитель хакасского языка и литературы МБОУ «Верх-

Таштыпская СОШ» Таштыпский район, https://www.youtube.com/watch?v=o-uNs6kdsHQ 

10.00-10.10 «Особенности изучения хакасского языка в детском саду», Шулбаева Галина Филипповна, 
воспитатель МБДОУ «Д/с «Орлёнок», г. Абакан 

10.10-10.20 «Презентация проекта «Пространство и время в творчестве М. Е. Кильчичакова», 

Воронина Нина Владимировна учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №23» г. 
Абакан 

10.20-10.30 «Народная игра как средство воспитания детей младшего дошкольного возраста», 

Тюкпиекова Ольга Степановна, воспитатель МБДОУ «Детский сад «Дашенька» г.Абакан 

10.30-10.40 «Такая знакомая и не знакомая гора Тапчасхай», Чебодаева Клавдия Сергеевна, учитель 
хакасского языка и литературы МБОУ «Куйбышевская СОШ» Бейский район,  

10.40-10.50 «Формирование личностных компетенций на уроках хакасской литературы», Киргинекова 

Варвара Павловна, учитель хакасского языка и литературы МБОУ Базинская СОШ 

Аскизский район 

10.50 Чебодаева Клавдия Сергеевна, учитель хакасского языка и литературы МБОУ 

«Куйбышевская СШИ» Бейский район, https://youtu.be/otBabSsoZb8 

11.00 - 11.20 Кофе- пауза 

11.20-11.40 Мастер - класс «Методические находки в обучении хакасскому языку», Тюренева Сарима 
Романовна, воспитатель МБДОУ ЦРР Д/С«Дашенька» г. Абакан 

11.40-11.50 Артонова Валентина Ивановна, учитель хакасского языка и литературы МБОУ 

«Малоарбатская СОШ» Таштыпский район, https://youtu.be/eP3CYu9QYiA 

11.50-12.00 Фрагмент урока по хакасскому языку в 3 классе по теме «Идiлiстi тиксi хатиры»  
Туниекова Алиса Никитична учитель нач.кл. МБОУ Усть-Чульская СОШ им. М.Е. 

Кильчичакова Аскизский район https://cloud.mail.ru/stock/iWf14VdsDZGYR7gjDW7jxgjL  

12.00-12.10 Токмашова Лилия Анатольевна, учитель хакасского языка и литературы МБОУ «Боградская 
санаторная школа-интернат» Боградский район 

https://disk.yandex.ru/i/o0h2k7uZwatDjg?uid=51209177 

12.10-12.20 «Ибдегi маллар паза сас анңар», групповая работа, Шапорева Вера Олеговна, учитель 

начальных классов, ведущих хакасский язык и литературное чтение МБОУ «СОШ № 29» г. 
Абакана, https://cloud.mail.ru/stock/4hsBXR5i1mQfDAeJje2VDgrF 
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12.20-12.30 Фрагмент урока по окружающему миру в 3 классе по теме «Охрана растений» Бурнакова 

Карина Юрьевна, учитель начальных классов, ведущих хакасский язык и литературное 
чтение МБОУ Усть-Чульская СОШ, 

https://cloud.mail.ru/stock/dMhXmkfNSUAatnDKknovcMKC 

12.30-12.40 Миндибеков Денис Александрович учитель хакасского языка и литературы МБОУ 

«Аршановская СОШ» Алтайский район, https://www.youtube.com/watch?v=6PDS18UeKeI 

12.40-13.00 Сагалакова Ксения Ильинична, учитель начальных классов МБОУ «Бутрахтинская СОШ 

им.В.Г. Карпова» Таштыпский район, https://youtu.be/qXbZYRFUC9o 

13.00 – 14.00 Обеденный перерыв 

Республиканская конференция «Региональные издательские проекты: история и 

современность», посвященная 90-летию ГБУ РХ «Хакасское книжное издательство имени 

В.М.Торосова» 
 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/84677392513?pwd=RzQ4V1VxUHVSWWJxVUlHdlVaUHVJQT09 
Идентификатор конференции: 846 7739 2513 

Код доступа: 640338 

14.00-14.10 Приветствие. 
О. В.Доможакова, начальник отдела науки и национального образования Министерства 

образования и науки РХ, кпн. 

14.10-14. 30 «Презентация изданий Хакасского книжного издательства им. М.В. Торосова книг на 

хакасском языке» Иптышев Андрей Викторович, и.о. директора Хакасского книжного 
издательства им. В.М. Торосова 

14.30 – 14.45 «История становления Хакасского книжного издательства им. В.М.Торосова»,  Белоглазов 

Петр Егорович, в.н.с. сектора языка ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ» кфилн.  

14.25-14.50 «Реализация компетентностного подхода в программах по хакасскому языку», Толмашова 
Нина Антоновна, зам.директора-начальник отдела Хакасского книжного издательства им. 

В.М. Торосова 

14.50-15.10 «Компетентностный подход в учебных пособиях «Хакасский язык» для школ с русским 

языком обучения», Чебодаева Лариса Ильинична, кан.фил. наук, доцент ХГУ им Н.Ф. 
Катанова, старший методист Хакасского книжного издательства им. В.М. Торосова 

15.10-15.30 «Формирование ценностно-смысловых компетенций в процессе изучения хакасского 

героического эпоса», Кольчикова Наталья Лаврентьевна, кан.пед. наук, доцент ХГУ им Н.Ф. 
Катанова, старший методист Хакасского книжного издательства им. В.М. Торосова 

15.30-15.50 «Формирование нравственных ценностей в процессе изучения  творчества К.Н. Нербышева»,  

Челтыгмашева Лариса Викторовна, кан. фил. наук, ХАКНИИЯЛИ, старший методист 

Хакасского книжного издательства им. В.М. Торосова 

15.50 -16.00 Закрытие Педагогических чтений и республиканской конференции. 
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